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1. Эстония приветствует интерактивный диалог и рекомендации, внесенные 
в ходе универсального периодического обзора 2 февраля 2011 года. В общей 
сложности в адрес Эстонии поступило 124 рекомендации от 37 государств. Эс-
тония сразу поддержала 88 рекомендаций (рекомендации № 77.1−77.88 доклада 
Рабочей группы по универсальному периодическому обзору по Эстонии), из ко-
торых восемь уже были осуществлены, а одна находилась в процессе осущест-
вления (см. рекомендацию № 78). Эстония отклонила 20 рекомендаций (реко-
мендации № 80.1−80.20) и заявила о своем намерении дополнительно рассмот-
реть 16 рекомендаций (рекомендации № 79.1−79.16). 

2. Настоящим Эстония представляет свои замечания по рекомендациям, ко-
торые она решила дополнительно рассмотреть после обзора, и просит опубли-
ковать приводимые ниже ответы в качестве добавления к докладу Рабочей груп-
пы. 

  Рекомендации № 79.1−79.6 

3. Эстония принимает рекомендацию подписать и ратифицировать Между-
народную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
(КНИ) и рада сообщить, что подготовка к присоединению к этой Конвенции 
уже начата.  

4. Эстония в предварительном порядке принимает рекомендацию рати-
фицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (ФП-КЛДЖ) и рада объявить, что она 
уже начала проводить анализ внутреннего законодательства с целью ратифика-
ции этого Факультативного протокола. 

5. На данном этапе Эстония не может дать окончательного ответа на ре-
комендацию подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Между-
народному пакту об экономических, социальных и культурных правах 
(ФП−МПЭСКП). 

6. Эстония отмечает, что она готова уже в этом году ратифицировать Кон-
венцию о правах инвалидов (КПИ). Однако на данном этапе она не может дать 
окончательного ответа на рекомендацию подписать и ратифицировать Фа-
культативный протокол к Конвенции о правах инвалидов (ФП-КПИ). 

7. Эстония сожалеет, что на данном этапе она не может дать окончатель-
ного ответа на рекомендацию признать компетенцию Комитета против пыток 
(КПП), поскольку соответствующая аналитическая работа еще не завершена. 
Позднее в этом году Эстония направит соответствующую информацию Комите-
ту по осуществлению Конвенции против пыток. 

  Рекомендации № 79.7−79.9 

8. Эстония сожалеет, что на данном этапе она не может дать окончатель-
ного ответа на рекомендации относительно получения аккредитации нацио-
нального правозащитного учреждения (НПЗУ), соответствующего Парижским 
принципам, от Международного координационного комитета. Эстония считает, 
что, хотя в стране нет никакого учреждения, которое было бы аккредитовано 
или находилось бы в процессе аккредитации в качестве НПЗУ, управление 
Канцлера юстиции уже выполняет эту роль в соответствии с Парижскими 
принципами. Кроме того, с 2007 года управление Канцлера юстиции также вы-
полняет роль национального превентивного механизма, предусмотренного в 
ФП-КПП, а с 2011 года − роль института омбудсмена по правам детей.  
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  Рекомендация № 79.10 

9. Эстония принимает рекомендацию ускорить осуществление мер по уч-
реждению Совета по гендерному равенству. Эстония рада сообщить, что она 
намеревается рассмотреть данный вопрос уже в этом году. 

  Рекомендация № 79.11 

10. Эстония в предварительном порядке принимает рекомендации относи-
тельно увеличения объема ресурсов, выделяемых Уполномоченному по вопро-
сам гендерного равенства и равного обращения. Эстония может заявить, что 
были предприняты усилия с целью поиска дополнительных средств для финан-
сирования деятельности Уполномоченного вплоть до 2015 года. Однако факти-
ческий объем ресурсов будет зависеть от результатов проводимых в настоящее 
время переговоров по бюджету и его утверждения. 

  Рекомендация № 79.12 

11. Эстония принимает рекомендацию ускорить процесс принятия Плана 
мероприятия в интересах детей и семей на 2011−2020 годы. Эстония сообщает, 
что вопрос о принятии этого Плана мероприятий включен в повестку дня Ми-
нистерства социальных дел. 

  Рекомендация № 79.13 

12. Эстония в настоящий момент не может дать окончательного ответа на 
рекомендацию в отношении разработки инструментов комплексной политики 
на основе Джокьякартских принципов для борьбы с дискриминацией в отноше-
нии сексуальных меньшинств. 

  Рекомендация № 79.14 

13. Эстония в настоящее время не может полностью одобрить рекоменда-
цию уделять особое внимание актам насилия в отношении гомосексуалистов. 
Эстония готова принять меры для повышения уровня информированности об-
щественности и защиты прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 
трансгендеров. Эстония уделяет внимание всем формам насилия и осуждает их, 
а также располагает соответствующими законодательством и инструментами 
политики. Мероприятия по повышению уровня информированности о необхо-
димости проявления терпимости к ЛГБТ осуществляются в сотрудничестве с 
Центром по правам человека по линии его кампании "Разнообразие обогащает". 

  Рекомендация № 79.15 

14. Эстония не может в полном объеме принять рекомендацию в отноше-
нии принятия национального плана действий, а также конкретного закона для 
борьбы с торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией. Эс-
тония считает, что острая необходимость в принятии такого конкретного закона 
отсутствует, поскольку в соответствии с действующим Уголовным кодексом все 
упомянутые действия представляют собой уголовно-наказуемые деяния; в ча-
стности он содержит положения, касающиеся купли-продажи детей, похищения 
детей, склонения несовершеннолетних к занятию проституцией, пособничества 
проституции с участием несовершеннолетних, использования несовершенно-
летних в производстве порнографии, производства и распространения детской 
порнографии. Кроме того, в Эстонии криминализированы правонарушения, 
препятствующие выбору ребенком половой ориентации. Эстония также распо-
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лагает инструментами для борьбы с преступлениями против детей. Борьба с 
преступлениями против детей является одним из вопросов, которым уделяется 
приоритетное внимание в национальных Руководящих принципах разработки 
уголовной политики на период до 2018 года. Этот базовый документ утвержден 
парламентом. В нем установлены долгосрочные цели, из которых должны исхо-
дить министерства и другие органы власти при принятии решений. Кроме того, 
в апреле 2010 года правительство Эстонии утвердило план мероприятий в це-
лях уменьшения насилия на период 2010−2014 годов. Одна из целей этого пла-
на состоит в сокращении и предотвращении насильственных преступлений, со-
вершаемых против детей, включая сексуальные преступления. Этот план меро-
приятий предусматривает применение целостного подхода к борьбе с различ-
ными формами насилия и принятие конкретных мер для борьбы с торговлей 
людьми и насилием в семье, а также для их предотвращения.  

15. Что касается других рекомендаций, вынесенных в ходе интерактивного 
диалога в отношении защиты детей (например, рекомендаций № 77.24 и 77.27), 
то Эстония хотела бы отметить, что функции омбудсмена по правам ребенка 
выполняет Канцлер юстиции. Хотя Канцлер юстиции и прежде занимался во-
просами, касающимися прав детей, 17 февраля 2011 года парламент в целях по-
вышения значимости и эффективности работы по защите прав детей утвердил 
поправки к Закону о Канцлере юстиции, согласно которым Канцлеру юстиции 
теперь официально поручено выполнять функции омбудсмена по правам ребен-
ка в соответствии со статьей 4 Конвенции ООН о правах ребенка (КПР). Канц-
лер юстиции уполномочен расследовать случаи нарушения прав ребенка и про-
водить соответствующие дознания, подготавливать и распространять заключе-
ния, рекомендации и доклады по всем вопросам, касающимся поощрения и за-
щиты прав детей, содействовать приведению национального законодательства, 
правил и практики в соответствие с КПР и выполнять различные другие функ-
ции, касающиеся защиты прав ребенка. 

  Рекомендация № 79.16 

16. Эстония отклоняет рекомендацию в отношении внесения поправок в за-
конодательство с целью увеличения минимального возраста для вступления в 
брак с 15 до 18 лет. В соответствии с законом возраст для вступления в брак в 
Эстонии составляет 18 лет. Вступление в брак лиц в возрасте 15-18 лет возмож-
но лишь на основе распоряжения суда, в котором суд принимает решение рас-
ширить дееспособность соответствующего лица. Это позволяет соответствую-
щему лицу вступить в брак и осуществлять вытекающие из этого права и обя-
занности. 

    
 


